Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Cтраховая
некоммерческой организации – наименование)
Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Российская Федерация, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739049689
1.5. ИНН эмитента
7707067683
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 10003-Z
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.oaorgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 116 125
935 230 (сто шестнадцать миллиардов сто двадцать пять миллионов девятьсот тридцать
пять тысяч двести тридцать) штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая .
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 0,40 рубля
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг
предоставляется акционерам-владельцам обыкновенных акций Эмитента в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 22 февраля 2017 года
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об
этом
в
ленте
новостей
и
на
страницах
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
и
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) не позднее чем за один день до
опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: является наиболее
ранняя из нижеуказанных дат:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска,
- 100-ый день с даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций
(Предельный срок размещения).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
3.2. Дата

21

февраля

2017 г.

Д.Э. Маркаров

(подпись)
М.П.

